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Ва жна я  информа ция  о  пре быв а нии  в  

ка ра нт инном о т е ле  

 

Карантинные отели предназначены для иностранных путешественников, которые обязаны провести в 

отеле весь период карантина или часть периода карантина при въезде в страну. Благодарим вас за 

соблюдение карантинных требований — это поможет ограничить проникновение вируса Covid-19 в 

Норвегию.  

 

Если у вас возникли симптомы Covid-19, немедленно свяжитесь со стойкой регистрации отеля, чтобы 

записаться на тестирование. 

 

При заселении и выезде. Предъявите подтверждение регистрации вашего въезда в страну, которое вы 

получили в текстовом сообщении, чтобы карантинный отель мог зарегистрировать ваше пребывание. 

Регистрация упрощает проведение последующих мероприятий и предоставление вам услуг, на которые 

вы имеете право при въезде в страну. Если вы собираетесь продолжить поездку до завершения 

карантина, важно выписаться из отеля и указать новое место проведения карантина, используя форму 

регистрации въезда на сайте entrynorway.no.  

 

Тестирование. Во время пребывания в отеле вам будет предложено пройти тестирование на Covid-19. 

Тест можно сдать не ранее, чем через 3 дня после прибытия.  Если результат теста будет отрицательным 

и у вас есть собственное жилье или другое подходящее место для карантина, вы можете провести 

оставшееся время карантина там. Информацию о подходящих местах для проведения карантина можно 

найти на сайте Норвежского института общественного здравоохранения: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/#egnet-sted-for-karantenen 

Если у вас нет подходящего места для нахождения на карантине или в силу сложившихся обстоятельств 

вы должны провести весь этот период в карантинном отеле, вам будет предложено пройти тестирование 

через 7 дней после прибытия. Если этот тест (ПЦР-тест) окажется отрицательным, ваш карантин при 

въезде в страну закончится и вы сможете покинуть карантинный отель.  

Всем гостям карантинных отелей рекомендуется обращаться за информацией в муниципальные органы 

по месту пребывания. 

 

Пра в ила  ка ра нт инно г о  о т е ля  

Все гости, находящиеся на карантине в этом отеле, должны соблюдать следующие правила. 

Социальное дистанцирование. Держитесь на расстоянии не менее 2 метров от других гостей. Избегайте 

физического контакта, включая рукопожатия и объятия.  

Обеспечение питанием. Вся еда будет подаваться в ваш номер. 

Перемещение. Запрещается использование внутренних общественных зон отеля без строгой 

необходимости. 

Выход на улицу. Вы можете выходить за пределы отеля, но только если вы избегаете близкого контакта 

с другими людьми. Сообщите на стойке регистрации, когда вы собираетесь выйти на улицу и как долго вы 

там пробудете.  

Общественный транспорт. Использование общественного транспорта во время карантина запрещено. 

Если вы меняете место проведения карантина, вы можете воспользоваться общественным транспортом, 
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только чтобы добраться до нового места изоляции. В таких поездках обязательно использование 

защитных масок.  

Использование масок и мытье рук. Выходя из комнаты, наденьте на лицо маску. Маска должна быть 

надета все время, пока вы находитесь во внутренних зонах отеля. Регулярно и тщательно мойте руки или 

используйте антибактериальные средства. 

Оплата. За проживание в карантинном отеле со взрослых взимается 500 норвежских крон в день. С детей 

в возрасте от 10 до 18 лет взимается 250 норвежских крон в день. Дети до 10 лет проживают бесплатно. 

Нарушение правил карантина. Если вы нарушите правила, отель может сообщить об этом в полицию. В 

этом случае полиция рассмотрит возможность уголовного преследования и/или депортации иностранных 

граждан. 

 


